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разработаны в соответствии:

Правила приема на обrченIlе _,--, _F:|:-: _:;, _ -,_:

образования в Мунrrшипа_lьнсiе ;ЕТ - j-- : \(, - ,

учреждение детский cal }9 ]_r "Зс,.::_":,;i j-,:-
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направлению развития воспитанников (.]&-Iее - \L{o\-
;,: ---:j: *

\. - - -: _ -_t--' J__-1

./ с Конституцией Российской Федерации от 1].1],199З г, (с \,чето\l

поправок);
,/ Федера"rьным законом (об образовании в Российской Федерачии)) от

29.|2.2012г. Ns 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
,/ Федеральным законоМ РФ от 27.06,2006 Ns152-ФЗ (О гrерсонаJIьных

данных);
,/ Приказом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации

от 30.08.2013г. J\ъ 1014 (об утворждении Порядка организации и

осуIцестВления образовательной деятельности по основным

образовательным программам

,/ ПриказоМ МинистеРства ПрОсвеrцения РоссийскоЙ Федерации от

15.05.2020г. Ns 236 <Об утверждении Порядка приема на обучение по

образоваТельныМ программам дошкольного образования>;

,/ Законом Кемеровской области от 05.07.20lз г Jф 86-оз (об

образовании>:
,/ Постановления Ддминистрации Берёзовского городского округа

(О закреплении муниципапьных образовательных организациЙ,

реiLлизующиХ образоваТельные программы дошкольЕого образования,

муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начаJIьного общего, основного обrцего и

среднегО общегО образования за конкретными территориями Березовского

городского округа);
,/ Щействующими санитарно-э11идемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организац иях, и иными нормативными IIравовыми документами.

1. общие положения

1.1. Настоящие (правила приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования (даrrее - Правила приема) в Муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение детский сад J\b 23 <Золотой ключик)

обrцеразвивающего вида с 1rриоритетным осуrцествлением деятельности по

художественно-эстетическому направлению рtввития воспитанников)), приняты с

цельЮ обеспечеНиJI прав на rrолучение дошкольного образования.



F
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|.2. Прием иностранньгх гра;кJан и -Iиц без граrкJанства, в то\{ чис,-Iе

соотечественников за рубежо}t. в мддоУ Nq2З ,,Зоlотой ll]юч}lк)) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюшкета. бюf,r{tетов с}-бъектов poccltl"tckol"t

Федерации и местных бюджетов осуществляется в cooTBeTcTBIIIt с

международными договорами Российской Федерации. Федерапьны\{ законоrr от ]9

декабрЯ 20t2 г. N 273-Фз "об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства РоссийскоЙ Федерации, 20|2, N 53, ст, 7598; 2020, N 9, ст, 562,

ст. 1137) и настоящим Правилами приема.

1.з. Правила 11риема должны обеспечивать 11риём в МДДОУ Ns23 <Золотой

кJIючик)) всех |раждаЕ, имеющих право на получение дошкольного обрЕвованиjI,

Правила приема обеспечивают прием в мддоУ Ns23 <Золотой кJIючик))

|раждан, имеющиХ 11равО на получениJI дошкольного образованиJI и проживающих

на терриТории, за которой закреплено МД!оУ Ns23 <Золотой ключик)),

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют

право преимуtцественIlого приема в МДЩОУ М2З <Золотой ключик)), в котором

обучаются их братья и (или) сестры.

|.4. В приеме в МАДОУ Ns23 (Золотой ключик)) может быть oTкitзaнo только

пО причине отсутствиJI В неМ свободных мест, за искJIючением случаев,

предусмотренных статьей 88 Федераrrьного закона от 29 декабря 2012 г, N 273-Фз
,,об образовании в Российской Федерации" (собрание законодательства

РоссийскоЙ Федерации,2о|2,N 53, ст. 7598; 2019,N 30, ст.4134).

1.5. В случае отсутствIIJI мест в МАДОУ }lb23 <Золотой ключик)) родители

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройство в другую

общеобразовательНую оргаНизацию обращаются непосредственно в Управление

образования Березовского городского округа.

1.6. мддоУ Ns23 (Золотой кJIючик)) обязано ознакомить родителеЙ (законных

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами и Другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности воспитанников.

|,1. Копии документов, информация о сроках приема документов, укЕ}занных в

tIункте 1.6 настояrцих Правил приема, размещаются на информационном стенде и

на официальном сайте мАдоУ Ns23 кЗолотой кJIючик)) в информационно-

коммуникационной сети (Интернет).

1.8. мддоУ J\Ъ23 <ЗоЛотой кJIючик) рi}змещает на информационном стенде и на

официальном сайте учреждениlI распорядительный акт Администрации

Березовского городского округа о закреtIлении образовательных организаций за

конкретными территориJIми Березовского городского округа, издаваемый не



позднее 1 апреля тец,цего го_]а |.]alee - распоря.]lпе.-lьныI"{ акт о заvеп-lенноIl

территории).

1.9. Факт ознакомлениJI poJI{Te.-IeI-I (законных пpe.]cTaBIITe.leI"{l ребенка. в то\{

числе череЗ официалЬный сайт МАДОУ }s]j ,,Зо--tото}'1 ьlЮчI{к)). с }казаннь]\{It

докуменТами фиксируется в заяв",Iении о приеrrе в МА[оУ ]'{9]З .,Зо-lотоl"I LlЮЧIlК"

и заверяется личнОй подписЬю родитеЛей (законНых предсТавитеJеI"l) ребенка,

2. Правила приема воспитанников
в МАДОУ Лb23 <<Золотой ключик))

2.L. Прием в МА.ЩОУ Ns23 (Золотой ключик) осуществляется в течение всего

кiLлендарного года при нiLличии свободных мест.

2.2. Прием в МАЩОУ Ns23 (Золотой ключик)) осуществляется по направлению

Управления образования Березовского городского округа посредством

использования регионilJIьных информационных систем, указанных в части |4

статьИ 98 ФедеральногО закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации).

2.з. ,Щокументы о приеме подаются в мАдоУ ]ф23 <Золотой кJIючик) после

получения направлениlI в рамках реализации государственной и муниципальной

услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской

ФедерацИи и оргаНами местного самоуправлениJI, по приему заявлений, постановке

на учет и зачислению детей в образовательные организации, реаЛИЗУЮЩИе

основную образовательную программу дошкольЕого образования (детские СаДЫ).

2.4, Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РоссиЙСКОЙ

Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению УКаЗаННЫХ

органов подведомственной им организацией родителю (законному rrредставиТеЛЮ)

ребенка на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единыЙ ПОРТ€tП

государственных и муниципaJIьных услуг (функций) и (или) региональные ПОРТа"IIЫ

государствонных и муниципаJIьных услуг функций следующiш информация :

1) о заявлениях для направлениJI и приема (индивидуальный номер И Дulа
подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их измененияи комментарии
к ним;

3) о последовательЕости предоставления места в государственной ИЛИ

муниципtLJIьной организации ;

о документе о предоставлении места в государственной или муниципальнОй

организации;
о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципiLЛЬнУЮ

организацию.

4)

5)
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2.5. Направление и прIlе\{ в \L\Jо}, _\ъ]-r .,Зо.rотой ьIючIIк, ос\шесТВ-lЯСТg-Я Пr]

личному заявлению ро-]Ilте.lя l з аконн ого пре_]ставI{те.lя l ре С-,ен ка.

Заявление для направ_lенIiя в гос\ _]арственн\ ю It-]Il \1\ НllLII{П&lЬН\ j{'

организацию представ,lllется в орган I1cпoJHIlTe.lbHo}"I B--IaCTII с\ бъеk-та Poccltl"tcKoii

Федерации или орган \{естного са\lо},прав-lенIlя на б},\Iа,фiно\{ Hoclпe,le It {I1--]ll ) в

электронной форме череЗ единый порта-l гос},Jарственных и \1\,ницI,1паlьных } с--I) г

(функций) и (или) региона-пьные порталы государственных и },I},ниципа_-Iьных } сJ},г

(функций).

Заявление о приеме rrредоOтавляется в МАЩОу }ф23 кЗолотой ключик) на

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый trортал

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы

государственных и муниципIIJIьных услуг (функций).

2.6. В заявлении для направJlения и (или) приема родителямИ (законнымИ

tIредставителями) ребенка указываются следующие сведениlI :

а) фамилИя) имя) отЧествО (последнее - при наJIичии) ребенка;

6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактичеокого проживания)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчествО (последнее - гtри наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
е) реквизитЫ документц удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквиЗиты докуМентц подтверЖдающегО установление опеки (при наличии);

з) адрес элекц)онной почты, номер телефона (при на,rичии) родителей (законных

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

к) о потребности В обучении ребенка по адаптированной образовательной

програмМе дошкоЛьногО образования и (или) в создапии специальных условий для

организации обучения и воспитаниJI ребенка-инвалида в соответствии с

индивидуальной пр ограммой реабил итации инваJIида (при наличии) ;

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

2,1. В зtU{влении для направлениJI родителями (законными rrредставителями)

ребенка дополнительно укtlзываются сведения о государственных или

муниципаJIьных образовательных организациях, выбранных для приема, и о

наличиИ права на специtшьные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий

граждан и их семей (при необходимости).



2.8, При наличииу ребенка братьев и (и;lи) сестер. проживаюших в о:ной с HII\I

семье и имеюЩих общее с ни\t }lecTo jкитеJьства. об}чаюшихся в гос),f,арственноI"I

илИ муниципILJIьной образоваТеJьной организации. выбранной ро:rпеJе\{

(законныМ представИтелем) длJI приема ребенка. его родите;IIr (законные

представИтели) дополниТельнО в заrIвлении для направлениJI указывают фа\IILIIпо

(-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - 11ри наличии) братьев и (иrи) сестер,

2.9. ,Щля направлениЯ иlили приема в мдщоУ Jф23 <Золотой ключик)) родители

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона оТ 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "о правовом положении

иностранных |раждан В Российской Федерации" (собрание законодательства

Российской Федер ации, 2002,N 30, ст. 3032);

2) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без

гражданства - документ(-ы), удостоверяюций(е) личность ребенка и

подтверждаюrций(е) законность представления прав ребенка;

3) докуменТ, подтверЖдающийустаIIовление опеки (принеобходимости);

4) свидетельство О регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываНиrI на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

месте пребывания, месте факгического проживания ребенка;

5) докуменТ tIсихолоГо-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

6) документ, подтверждающий потребность в

оздоровительной направленности (при необходимости).

обучении группе

2.10. РодителИ (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно rrредъявляют документ,

подтверЖдающиЙ правО заявителя на пребывание в Российской Федерации.

иностранные грtIждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.||. Для приема родители (законные представители) ребенка дополниТельнО

предъявляют В мАдоУ Ns23 (Золотой ключик) медицинское закJIючение.

2.|2. Копии lrредъявляемых при приоме документов хранятся в МАЩоу Jф2з

<Золотой кJIючик)).

2.|з. .ЩетИ с ограниЧеннымИ возможностями здоровья принимаются на обучение

rrо адагIтированной образовательной программе дошкольного образования только с
6



согласиJI родителей (законных пpe.]cTaBlfTe-lel"l t ребенка lt на ocHoBaHIlIt

рекомендаций психолого_медико-пе;агогическол"I Ko\l11ccIlIl.

2.|4. Требование представления иных документов д.]я прие}rа Jетей в МАДОУ
Ns23 <Золотой ктючик)) в части, не уреryлированной законодате.lьство\{ об

образовании. не Jогryскается.

2.|5. Заяв;rение о приеме в МАДОУ }lЬ2З кЗолотой ключик>) и копии документов

регистрI,{р\ются руководителем учреждения или уполномоченным им

должностны\{ лицом, ответственным за прием документов, в журнitте tIриема

заявлений О приеме В мддоУ }lb23 <Золотой кJIючик)). После регистрации

родитеJЮ (законномУ представителю) ребенка выдается документ, заверенный

подписью должностного лица мАдоУ Ns23 (Золотой ключик), ответственного за

приеМ документов, содержаЩий индивидуаJIьный номер зzutвления и перечень

представленных при приеме документов.

2.|6. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили

необходимые для приема документы в соответствии с rlунктом 2,9. настоящих

правил приемц остается на учете и направляется в государственную или

муниципiLчьнуЮ образоваТельнуЮ оргаЕизацию после подтверждения родителем
(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

2.|1. Пооле приема документов, указанных в пункте 2.9. настоящего настоящих

Правил lrриема, мАдоу }lb23 <Золотой кJIючик>> закJIючает договор об

образоваНии пО образовательным rrрограммам дошкольного образования (далее -

договор)l' с род"телями (законными представителями) ребенка.

2.18. Руководитель МАЩоУ Ns2З <Золотой кJIючик)) издает распорядительный акт

о зачислении ребенка в мддоУ }ф2З <Золотой кJIючик)) (далее

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размеIцается на

информационноМ стенде мАдоУ Ns23 (Золотой ключик)). На официtlJIьном сайте

учреждениJI в сети Интернет размещаются реквизиtы распорядительного акта,

наименование возрастной групtIы, число детей, зачисленных в указанную
возрастную группу.

2.|9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с УЧеТа ДеТей,

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муНицИПа;lЬНОй

образовательной организации.

2,20. На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ Jф23 кЗолотоЙ кJIЮЧиК)),

оформляется личное дело, в котором хранятся все rrредоставленные родителями
(законными rrредставителями) ребенка документы.
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